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Вашему вниманию предлагаются статьи, 
подготовленные участниками 6-й Международ-
ной конференции-совещания по сохранению 
лесных генетических ресурсов, состоявшейся 
16–20 сентября 2019 г. в г. Щучинске Респуб-
лики Казахстан на базе известного Казахского 
НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации 
(КазНИИЛХА). На совещании присутствовали 
65 ученых, преимущественно лесных генетиков 
и селекционеров, из Германии, Латвии, Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Украины, Узбекистана и Сер-
бии. Краткий обзор докладов, затрагивающих 
широкий круг вопросов, опубликован в IUFRO 
News (Vol. 48, Iss. 11-12, 2019) и доступен на 
сайте https://www.iufro.org/science/divisions/
division-2/20000/20200/activities/.

Актуальность конференции и тематики дан-
ного номера журнала обусловлена огромным 
значением лесных генетических ресурсов в под-
держании устойчивости и продуктивности лес-
ных экосистем в меняющемся климате, а также 
при выведении сортов лесных древесных расте-
ний с различными полезными свойствами. Пер-
вые четыре совещания этого цикла проходили 
на территории Сибири (Барнаул, 2007; Новоси-
бирск, 2009; Красноярск, 2011; Барнаул, 2015). 
Пятое, предыдущее, совещание состоялось в 
Республике Беларусь (Гомель, 2017), расширив 
географию участников и стимулировав обсуж-

дение проблем сохранения, изучения и рацио-
нального использования лесных генетических 
ресурсов на международном уровне, прежде 
всего на уровне стран СНГ.

В этой связи следует отметить, что в прош-
лом программы по лесным генетическим ресур-
сам в бывших республиках СССР имели много 
общего, но отличались по степени их вопло-
щения и методическим особенностям. Срав-
нительный анализ накопленного опыта пред-
ставляет огромный интерес для всех лесных и 
«малолесных» государств, по меньшей мере, в 
Северном полушарии. Не вызывает сомнений, 
что совещания и тематические номера лесных 
журналов по данной проблеме будут стимули-
ровать совместные исследования и разработку 
объединенных программ, без которых вряд ли 
удастся перейти к координации усилий в сохра-
нении и преумножении лесов, создающих усло-
вия для устойчивого функционирования всей 
биосферы.

С учетом этого мы посчитали целесообраз-
ным поместить в настоящем номере не только 
тематические и обзорные статьи, но и резолю-
цию совещания, которая была выработана, об-
суждена и единогласно принята участниками 
совещания и в которой намечены шаги по коор-
динации усилий различных государств в об-
ласти совместного использования лесных гене-
тических ресурсов.
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